
Итоговый документ 
 

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского поселения Голицыно 

Одинцовского муниципального района Московской области»  

по населенному пункту: г. Голицыно 
 

       Публичные слушания назначены Постановлением Главы Одинцовского муниципального 

района Московской области от 30.05.2017 № 97-ПГл «О назначении публичных слушаний по 

проекту «Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 

поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области». 
 Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в средствах 

массовой информации в газете «Одинцовская Неделя» от 02.06.2017 № 21/1, на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

www.odin.ru. 

         Публичные слушания были проведены 09.06.2017 года в 18:00 в здании культурно-

досугового центра «Октябрь» по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 

Голицыно, Пролетарский проспект, д. 27, с участием Ежова А.В. – заместителя руководителя 

администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района; 

Бурметьевой Т.В. – сотрудника ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 

институт градостроительного и системного проектирования»; Королева А.В. – сотрудника 

территориального управления Одинцовского муниципального района и городских округов 

Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской области. 

       Выступили: Бурметьева Т.В. – сотрудник  ЗАО «НИиПИ Институт градостроительного и 

системного проектирования», Ежов А.В. - заместитель руководителя администрации 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района; Папин В.В., Котов 

И.Г., Колмогоров А.Г., Стариченок Т.В., Каверина Г.Г. - жители и заинтересованные лица 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района. 

      Участники публичных слушаний предложили: 

На стр. 39 п.п.11 проекта «Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области» исправить техническую ошибку «с. Семеновское». 

      Не предусматривать новое строительство в частном секторе ИЖС, оставить зону Ж-2 

вместо Ж-3. 

      Внести изменения в проект в части земельного участка, расположенного в г. Голицыно, 

Заводской проспект, с кадастровым номером 50:20:0071003:1876, вместо «коммунальной 

зоны» отнести его к зоне «многоэтажной жилой застройки», в соответствии с установленным 

видом разрешенного использования данного земельного участка. 

     При новом строительстве предусматривать озеленение, учитывать интересы частного 

сектора. 

       Председатель предложил считать публичные слушания состоявшимися и завершенными. 

 

           

Председатель                                                                                                          В.Р. Фахретдинов 


